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,Протокол 
о собрания собственников помещений 

юм доме, расположенном по адресу:
зногорск, у л . Мира, дом 20, корпус 4. .

2012 г.

Дата начала голосования: 
<*%&» 0 ^ и / $ Л Г & $ 2 01 
Дата окончания гфием 
00.00 ч . ч ^  Щ ,

2 т .
ешений собственников помещений: 
А  2012 год ч.

Ж
го.т

Место (адрес).передав р 
307170, Курская обл., г. 
Дата л место подсчета 
307170, Курска&юбл., г.
ч &  М й М Ь & п п .
Для осуществления поде 

'“Площади принадлежащего ему 
Количество Голосов србст! 
./ / £  ч е л ^ ^ ^ к в . м  
Кворум имеется / не-»мее

ешений собст 
'елезногорск 
:осов: 

^(елезногорск 
г.

:̂ ета голосов 
помещения.

венников помещений: 
ул.21-го Партсъезда, д.22.

ул.21-го Партсъезда, д.22. ООО «УК «Жшшщник», 

Собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра обшей

■венников по
/

Общее собрание собстве 
(неверное вычеркнуть)

лещении, принявших участие в голосовании

ftm. (невернхк вычеркнуть) 
яников помещений правомочно / не правомочно.

Повесь:
1. ’ Утверждение места хр 
компании ООО «УК «Жилищ 
ИНН 4633023595.
2. Предоставление Управляло 
собственников дома, провери, 
помещений в доме и подписан
3. Поручение Управляющей ко 
связанных с установкой общед

У~\товая энергия)- при их нес 
ч Утверждение выбора фор. 
Управляющей орган изацией 
Партсъезда, д.22, ИНН 46330
5. Утверждение размера плат 
(МОП) на 2012 - 2013гг., ра> 
Думой от 22 ноября 2011 г. N
6. Выбор членов Совета Доме 
обязанностей, по обслужи з< 
собственников помещений до.
7. Утверждение способа дов< 
объявления на подъездах доме

а дня общегЬ собрания собственников помещений:
анения решешй собственников — по месту нахождения Управляющеi 
ник»: 307170 РФ, Курская обл.,' г. Железногорск, ул.21 Партсъезда, д.22

щей компании ООО «УК «Жилищник» право принять решения on 
тъ соответствие лиц, принявших в голосовании статусу собственникаt 
ь Протокол общего собрания собственников дома.
мпаиии ООО «УК «Жилищник» выполнение всех необходимых мероприятии 

боров учёта (холодное водоснабжение, горячее водоснабжениеомовых при 
бходимости.
ты _  у  правде h

ООО «УК  
23595).

ия жилым многоквартирным домом ■ в форме управленш 
^Жилищник» (РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.21-гл

ежей за рем 
вный размер 
521-4-РД-, т  
(коллегистьъ 
аншо и р 

на.
едения до собс

лип и содержание общего имущества многоквартирного доли 
у тарифа МОП, утвержденного Железногорской города км 
е. без изменения до 2014 года.
ый орган, имеющий право контролировать ход исполнения У1 
'монту дома)- официального представителя интереса.

твенников помещений в доме итогов голосования в доме, чере

Генеральный директор 
ООО «УК «Жилищник» [тюхин



\ Д о  первому, в о п р о с у  повестки дня собствен
месту нахождения Управляющ ей компании ООО «У.К «Ж и, 
4633,023395.» |

гики помещений: «Утверждаю места хранения рещений собственников л<
' ■ ■   ̂ - Ч»/-_______________  . . .  41 . т о  п 00 U1J I-I l l i v n  HVJITI » vw I " Г    г

жшиик»: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул.21 Партсъезда, д.22, ИНI-

ГОЛОСОВАЛИ: 
Всего: //ф  ' чел
«За» - /^ £ че л ^ /^ ^ в .м ;
«Против» чел/ _
«Воздержался» - чел/

в.м, из них:

кв.м

Количество голосов собственников помещений, 
Номера помещений собственников,

Решение по первому вопросу повестки дня /
V  (принято или не принято)

ПОСТАНОВИЛИ: «Утверждаю места хранения реш 
«Жилищник»: 307170. РФ, Курская обл., г. Железногорск,

2. По второму вопросу повестки дня со
дения от собств' я 
исать Протокол с

«УК «Жилищник» право принять ре 
собственников помещений в доме и подщ!
ГОЛОСОВОЙ:
Всего: //*h чед^/Д ^^в.И , из них: 
«За

"^Против» - чел/'  кв.м
«Воздержался» - чел/ кв.м.
КоличествсГголосов собственников помещений, 
Номера • помещений собственников,

ПОСТАНОВИЛИ: «Предоставляю 
проверить соответствие лиц, принявши 
собственников дома.».

З.По третьему вопросу пов

я) - при их необхфг 

м, из них:

«Жилищник» выполнение всех необходимых мероприятий 
горячее водоснабжение, тепловая энерг^
ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: //-9 нел^^  ^кв.
«За»-/^£чел
«Против» - -—• чел/ кв.м
зхВоздержался» - ̂   ̂чел/__

= личество голосо.в собственникрв помещений 
Номера / номепюиий собственников,

Решение по третьему вопросу по

кв.м.

гний собственников - по месту нахождения Управляющей компании ООО «У! 
л.21 Партсъезда, д.22, ИНН 4633023595.» ■

зственники помещений: «Предоставляю Управляющей компании 00<
нников дома, проверить соответствие лиц, принявших в голосовании статус 
бшего собрания собственников дома.».

Решение по второму вопросу повестки дня
V (принято или не принято)

естки дня г/

Управляющей компании ООО «УК «Жилищник» правд принять решения от собственников лом 
к в голосовании статусу собственников помещений в доме и подписать Протокол общего собран!

зстки ДНЯ СО

кв.м.

зестки дня

правляющей kon 
приборов учёта

ПОСТАНОВИЛИ . «Поручаю У
связанных с установкой общедомовых 
необходимости.»

4.По четвертому вопросу повестки дня соб
многоквартирным домом в форме упр
ул.21-го Партсъезда, д.22. ИНН 46330231595).»

авления Управля!

ГОЛОСОВАЛИ:
В(?его: / / £  .'* № }& .  & ъ.м, из них:’
« З а » в - м ;
«Против» - .—■■ чел/_______кв.м;
«Воздержался» - _ чел/___

Генеральный директор 
ООО «УК«Жтннршк»

f / Ш Ш Г

кв.м.

эешения которых признаны недействительными  _______
решения которых признаны . недействительным!

принято)

решения которых признаны недействительными •___________ .
решения которых i признаны • недействительным

эственники помещений: «Прручаю Управляющей компании ООО «У
связанных с установкой общедомовых приборов учёта (холодное водоснабжени 
имости.»

решения которых признаны недействительными _______ .
решения которых ' признаны недействительным

/  (принято или не приня(принято или не принято)
паи и и ООО «УК «Жилищник» выполнение всех необходимых мероприяп 
(холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, тепловая энергия)- - при i

ствениики помещений: «Утверждаю выбора формы управления жиль
эшей организацией ООО «УК «Жилищник» (РФ, Курская-обл., г. Железногорс

[ТЮХИН



Количество голосов собственников помещений 
Номера ’ помещений собственников,

Решение по четвертому вопросу повестки дня

ПОСТАНОВИЛИ: «Утверждаю выбора формы ущ 
организацией ООО «УК «Жилищник» (РФ, Курская обл.,

5.По пятому вопросу повестки дня собствен
общего имущества многоквартирного дома (МОП) на 
городской Думой от *22 ноября 2011 г. N 521-4-РД, т. с. бе:

ГОЛОСОВАЛА:
Всего: /^р  m c j & в.м, из них:
«За» -///?
«Против» - —- чел/ кв.м
«Воздержался» - чел/ "  ■ кв.м. 
Количество голосов собственников помещений 
Номера • помещений собственников,

решения которых признаны недействительными ________ .
решения которых признаны недействительнымг

w O  J W / L
(принято или не принято)

авления жилым; многоквартирным дфмом в форме управления Управляюше! 
Железногорск, ул.21-го Партсъезда, д.22, ИНН 4633023595).»

ники помещений: «Утверждаю размера платежей за ремонт и содержант
2012 - 201 Згг.,| равный размеру тарйфа МОП, утвержденного Железногорско! 
изменения до 2014 года.»

" Л
Решение, по пятому «опросу повестки дня /&.&/■/

ПОСТАНОВИЛИ: «Утверждаю размера платежей за

6. По шестому вонпосу повестк:и дни собствс
имеющий право контролировать ход исполнения УК с 
интересов собственников помещений дома»

ГОЛОСОВАЛИ:
Всего: //•>» че м, из них:

/ (принято или не принято)
>емоцт и содержание общего имущества многоквартирного дома (МОП) на 2012 - 

2013гг., равный размеру тарифа МОП, утвержденного Же.1 езногорской городской Думой от 22 ноября 2011 г. N 521-4-РД, т. е. без 
изменения до 2014 года.»

нники помещений: «Выбираю членом Совета Дома (коллегиальный орган
бязанностей по обслуживанию и ремонту дома)- официального представител:

Количество голосов собственников помещений 
Номера ■ помещений ' со(5ственников,

шение по шестому вопросу повестки дня

7. По седьмому вопросу повестки дня собс
помещений в доме итого» голосования в

ГОЛОСОВАЛИ:'
Всего: / / ^ 7  из них:
«За»
«Против» — чел/ • • кв.м , 
«Воздержался» - "7; чел/ кв.м.
Количество голосов собственников помещений 
Номера помещений собственников,

Решение по седьмому вопросу пс

ПОСТАНОВИЛИ: «Утверждаю способ доведения до 
подъездах дома»

Генеральный директор 
ООО «УК «Жилищник»

эешения которых признаны недействительными______________ .
решения которых признаны недействительным -̂

(Ф .КО ., Ns помещения)

(Ф.И.О., Ne помещения)

(Ф. И. О., № помещения)
решения которых признаны недействительными___________

решения которых признаны недействительным!

(принято или не принято)

:г вен ники помещений:. «Утверждаю способ доведения'до собственнике
доме - через объяпления на подъездах дома» ;

вестки дня

решения которых признаны недействительными __ .
решения которых признаны недействительным!

доме - через объявления н;

ПЛОХИ н


